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Обосновывается необходимость участия населения в процессе проектирования откры-
тых рекреационных общественных пространств с целью создания городской среды, отвеча-
ющей современным трендам развития градостроительства и потребностям граждан, а сле-
довательно, способствующей повышению качества их жизни.
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Гражданское общество, в процессе становления 
которого сейчас находится наше государство, пред-
полагает активное участие граждан в жизни города. 
Отлаженный механизм трехстороннего взаимодей-
ствия власти, населения и бизнеса позволит выявить 

и решить самые острые проблемы формирования и 
функционирования городской среды, в частности от-
крытых рекреационных общественных пространств.

Партисипативное проектирование (англ. participate 
– принимать участие, разделять, соучаствовать) за 
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счет предоставления архитектору значительной инфор-
мационной и эмпирической базы обеспечивает взгляд 
на проектируемый объект с позиции конечного потреби-
теля общественного пространства – горожанина.

 Вовлечение граждан в процесс проектирования 
городской среды, в том числе открытых рекреацион-
ных общественных пространств, имеет существен-
ное значение для органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также экспертного  
и научного сообщества при разработке документов 
системы государственного стратегического планиро-
вания, в том числе концепций, стратегий, программ 
устойчивого развития городов, при формулировании 
приоритетных целей и задач по благоустройству го-
родских территорий. Адаптация для сибирских горо-
дов широко используемого за рубежом механизма 
партисипации граждан в процессе архитектурного 
проектирования, на наш взгляд, будет способствовать 
не только более эффективному распределению и ис-
пользованию бюджетных средств, но и достижению 
максимальных социальных и экономических эффек-
тов за счет повышения комфортности проживания, 
следовательно, улучшению качества жизни горожан.

Необходимость применения партисипации в прак-
тике архитектурного проектирования рекреационных 
общественных пространств в нашей стране обуслов-
лена современными трендами развития и теми изме-
нениями, которые закономерно происходят в России 
в условиях формирования системы публичного управ-
ления социально-экономическим развитием терри-
торий, становления правового государства и граж-
данского общества.

При переходе к рыночным отношениям Россия 
провозгласила себя социально ориентированным го-
сударством, высшей ценностью в котором конститу-
ционно признан человек, его права и свободы. Одна-
ко качество и уровень жизни российских граждан по 
сравнению с населением стран, демонстрирующих 
высокий уровень социально-экономического разви-
тия, требует корректировки.

Позиция России в международных рейтингах, про-
водимых независимыми организациями, например та-
кими как World Bank (для оценки используется индекс 
WGI –  World Governance Indicators1, характеризующий 
эффективность деятельности правительства), Transpa-
rency International2 (рассчитывается Corruption Index – 
индекс восприятия коррупции) и другими, сохраняется 
на достаточно низком уровне. Именно поэтому Прези-

дент и Правительство РФ уделяют пристальное внима-
ние обеспечению прозрачности деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
вовлечению в процессы управления делами государ-
ства всех заинтересованных сторон, в первую очередь 
– представителей гражданского общества.

В 2013 г. Россия присоединилась к инициативе 
«Партнерство в области открытого правительства» 
(Open Government Partnership), идея создания кото-
рого была выдвинута на конференции в Вашингтоне 
в январе 2011 г. В сентябре 2011 г. на Генеральной 
Ассамблее ООН 8 государств объявили о подписа-
нии Декларации об открытом государственном управ-
лении (Open Government Declaration), а еще 38 стран 
выразили намерение присоединиться к инициативе.

Открытое правительство (англ. Open Government) 
– это система принципов, механизмов и инструмен-
тов организации государственного управления. Дея-
тельность открытого правительства базируется на 
принципах:

– прозрачности (transparency);
– подотчетности (accountability);
– технологичности и инновационности (technology 

and innovation);
– гражданского участия (citizen participation).
Подчеркнем, что принцип гражданского участия в 

формировании городской среды, в частности откры-
тых рекреационных общественных пространств, яв-
ляется ключевым, поскольку позволяет обеспечить 
согласование интересов заинтересованных сторон – 
власти, бизнеса и гражданского общества.

Существенным шагом в реализации принципов 
открытого государственного управления стало при-
нятие на саммите Группы восьми (G8) Хартии откры-
тых данных, в которой предусматривается публичное 
представление информации государственными орга-
нами в Интернете3.

Обеспечение в России подотчетности деятельности 
правительства и властных структур гражданскому об-
ществу демонстрируют такие институциональные пре-
образования, как опубликование на официальных сай-
тах органов власти федерального и субфедерального 
уровня, а также органов местного самоуправления до-
кладов о результатах и основных направлениях дея-
тельности4; формирование бюджетов для граждан с 
целью повышения прозрачности движения обществен-
ных финансовых потоков [1]; реализация концепций 
электронного правительства5 и электронного бюджета6; 

1 World Governance Indicators. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home (дата обращения: 26.03.2017).
2 Transparency International, offic. site. URL: http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table 

(дата обращения: 19.02.2017).
3 Открытые данные России. URL: http://data.gov.ru/hartiya-otkrytyh-dannyh-gruppy-vosmi (дата обращения: 20.02.2017). 
4 См., напр.: Доклад о результатах и основных направлениях деятельности М-ва финансов РФ. URL: http://minfin.ru/ru/ 

(дата обращения: 25.03.2017); Доклад о результатах и основных направлениях деятельности М-ва экон. развития РФ на 
2016–2018 гг. URL: http://economy.gov.ru/(дата обращения: 25.03.2017); Доклад о результатах работы Федерального казна-
чейства в 2014 г. и основных направлениях деятельности на 2015–2018 гг. URL: http://www.roskazna.ru/dokumenty/
dokumenty/raznoe/639117/ (дата обращения: 26.03.2017).

5 Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г.: Распоряжение Прави-
тельства Рос. Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р (в ред. от 10 марта 2009 г.).

6 Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет»: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р.
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создание на официальных сайтах органов власти 
разделов «электронная приемная» и «обращения 
граждан»; принятие на муниципальном уровне нор-
мативных правовых актов «О публичных слушани-
ях»7 в целях привлечения граждан к процессу обсуж-
дения значимых вопросов социально-экономическо-
го развития территорий и на этой основе принятия 
решений, учитывающих интересы всех заинтересо-
ванных сторон, в первую очередь – гражданского об-
щества. Все эти институциональные изменения объ-
ективно формируют предпосылки для развития и адап-
тации соучаствующего архитектурного проектирова-
ния в российском правовом поле. 

Партисипация подразумевает не что иное, как 
участие граждан в принятии решений по самым раз-
личным вопросам, находящимся в компетенции орга-
нов власти и местного самоуправления. Данное уча-
стие возможно при сформированном гражданском 
обществе, важные признаки которого – широкое раз-
витие самоорганизации, местного самоуправления, 
наличие некоммерческих, объединенных общими 
интересами социальных групп, социальных (пар-
тнерских) кругов, гражданских организаций, а также 
всеобщая информированность в условиях реализа-
ции права человека на информацию.

Для обеспечения партисипации необходимо со-
здание и функционирование соответствующих ин-
ститутов, инструментов и механизмов, регулирующих 
правоотношения, связанные с вовлечением граждан 
в процессы принятия ключевых решений по наиболее 
значимым вопросам территориального развития, в том 
числе по поводу формирования рекреационных об-
щественных пространств.

За рубежом к партисипации пришли естествен-
ным путем. В первой четверти XIХ – начале XX в. 
гражданское общество из идеи, теоретической кон-
струкции посредством буржуазных революций транс-
формируется в особую сферу реальности, приобре-
тая тем самым онтологический статус.

Гегель считал гражданское общество особым 
этапом всемирной истории. Сущностью развития об-
щества, по Гегелю, является становление свободы. 
Свобода достигается через торжество нравственно-
сти, а «нравственность есть понятие свободы, став-
шее наличным миром и природой самосознания». 
Согласно Гегелю, гражданское общество базируется 
на трех столпах: 1) системе потребностей (как одного 
индивида, так и всех граждан), удовлетворение кото-
рых происходит посредством и в процессе труда; 
2) правосудии, гарантирующем свободу и защиту 
собственности; 3) полиции, следящей за тем, чтобы 
благо отдельной личности рассматривалось и осу-
ществлялось как право [2, c. 239].

В России идеи партисипации не развивались 
вследствие особенностей общественно-политиче-
ского строя, а также ментальных ограничений, вы-
ступающих сдерживающим фактором позитивных 
изменений в экономическом и социальном развитии 

государства. В царский, как и в советский период, в 
условиях централизации власти в нашей стране от-
сутствовали развитые органы местного самоуправ-
ления, ориентация на права и свободы индивида, на 
защиту его собственности.

Справедливости ради отметим, что проблески 
идеи «соборности» прослеживаются в трудах славяно-
филов, Л.Н. Толстого, концепциях «анархического ком-
мунизма» и «взаимопомощи» П.А. Кропоткина. Однако 
они не были тогда восприняты на государственном 
уровне и институционально не закрепились [3].

В современном гражданском обществе идея пар-
тисипации базируется на культурном плюрализме, 
предполагает согласование мнений, ценностей, кон-
цепций, объединение усилий различных социальных 
движений и опирается на сознательный и свободный 
выбор человеком, социальной группой или общно-
стью, с которыми он себя отождествляет, тех ценно-
стей, которым он  будет предан [4, с. 59].

Партисипация лежит в основе соучаствующего 
архитектурного проектирования, что проявляется      
в непосредственной вовлеченности граждан в дан-
ный процесс.

Проблематика обеспечения участия граждан в 
формировании среды проживания отчетливо про-
слеживается в работах ученых начиная с середины 
XX в. С появлением практики вовлечения «непро-
фессионалов» в создание архитектурной среды ста-
ло возможным проводить исследования, сочетаю-
щие в себе описание и анализ методов и результатов 
соучастия граждан в архитектурном проектировании. 
К такого рода исследованиям можно отнести труды 
К. Александера, Н. Вейтса, Ч. Невитта, Г. Саноффа, 
Н. Хабракена, Р. Хакни, Н. Хамди [5–10]. Исключи-
тельно правовые аспекты взаимодействия власти 
и общества в процессе управления городом рас-
смотрены А. Лефевом, Д. Харви и другими авторами, 
а их конструктивная критика содержится  в работах 
М. Персела [11–13].

Исследования Ш. Арнштейна, Р. Грац, П. Давидо-
ффа, Дж. Джейкобс, Дж. Тернера, затрагивающие 
правовые аспекты и практику взаимодействия вла-
сти, общества и архитектора в процессе создания 
архитектурной среды, содержат большое количество 
эмпирического материала для разработки принципов 
соучаствующего архитектурного проектирования 
[14–18].

В России с 70–80-х гг. XX в. партисипация в контек-
сте архитектурного проектирования получила свое раз-
витие благодаря исследованиям В.Л. Глазычева, 
М.М. Егорова, Т.В. Ильиной, Л.Б. Когана [19–21].

В книге В.Л. Глазычева, М.М. Егорова и Т.В. Ильи-
ной «Городская среда. Технология развития» [19, 
с. 28–33] технологиям соучастия уделяется особое 
внимание. Авторы классифицируют горожан по уров-
ню их социальной сопричастности, вовлеченности 
в общегородские процессы и социальные группы, 
созданные ими, а также предлагают соответствую-

7 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федера-
ции от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 28 дек. 2016 г.). 
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щие стратегии как для самих граждан, так и для экс-
пертных групп, ориентированные на выстраивание 
оптимального взаимодействия заинтересованных 
сторон в целях решения проблем городской среды.

Отечественные исследователи неоднократно ка-
сались вопросов участия общественности в приня-
тии решений по формированию городской среды и ре-
зультатов этого участия. Проводился анализ опыта 
соучаствующего архитектурного проектирования, 
эффективности применяемых инструментов и ре-
зультатов влияния общественности. Данной пробле-
матике посвящены труды Е.А. Терентьева, Т.В. Гудзь, 
Е.С. Мельцовой, М.И. Захаровой, Е.В. Ещиной и др. 
[22–24].

Критику современного состояния партисипации 
в контексте архитектурного проектирования дает 
Е. Чернова, отмечая, что инструменты партисипации 
пока в России развиты достаточно слабо и практиче-
ски не работают.

Социологический аспект соучаствующего архи-
тектурного проектирования раскрыт в работах 
М.Б. Вильковского [25] и К.В. Кияненко [26].

Очевидно, что проблемы соучаствующего архи-
тектурного проектирования являются междисципли-
нарными, находятся на пересечении различных об-
ластей знаний и включают в себя теорию и методо-
логию градостроительного проектирования, специ-
альные разделы социальной философии, культуро-
логии, социологии, социальной психологии, психоло-
гии личности, эргономики, публичного управления. 
Как справедливо замечает К.В. Кияненко, отдельные 
фрагменты социального знания, активно используе-
мые архитекторами, создаются и анализируются пред-
ставителями ряда смежных дисциплин – философами, 
социологами, историками, психологами, демографа-
ми, статистиками, экономистами и др. Их работы от-
личает глубина и научная строгость анализа, но ме-
тоды, подходы и критерии оценки подчиняются тре-
бованиям и традициям соответствующих отраслей 
знания. Таким образом, констатируя значительное 
внимание научного сообщества к архитектурному 
знанию в целом, наличие весомого багажа теорети-
ческих социально-архитектурных исследований, не-
обходимо признать, что багаж этот не систематизи-
рован, лишь отчасти изучен, а в определенной мере 
и не востребован [26, с. 6–7]. Позитивной представляет-
ся точка зрения, представленная в работах У. Эко  [27] 
и Л.С. Азаренкова [28], в которых отражен консьюме-
ристский взгляд на архитектуру и обсуждается роль 
потребителя, что, безусловно, служит развитию идей 
партисипации в архитектурном проектировании об-
щественных пространств. 

Обобщение результатов исследований ученых 
позволяет констатировать наличие семантических 
разрывов между архитектурным проектированием 
и социологическим аспектом архитектуры. Это под-
тверждает, прежде всего, разрыв между архитекту-
рой и человеком как ее потребителем и возвращает 

нас к необходимости развития и адаптации партиси-
пации в контексте соучаствующего архитектурного 
проектирования.

Соучаствующее архитектурное проектирование, 
по нашему глубокому убеждению, прежде всего необхо-
димо рассматривать применительно к открытым рекре-
ационным общественным пространствам. Такое суже-
ние проблемного поля объективно связано с все воз-
растающей ролью рекреационных общественных про-
странств в формировании комфортной городской сре-
ды и обеспечении качества жизни граждан.

Общественные пространства сегодня являются 
«визитной карточкой», «лицом» крупных городов. Как 
центры социально-экономического развития, они 
притягивают интеллектуальные ресурсы, имеют наи-
более высокую инвестиционную привлекательность, 
что сказывается на повышении  требований к каче-
ству городской среды, в которую, в первую очередь, 
входят рекреационные общественные пространства. 
Именно от качества рекреационных общественных 
пространств во многом зависит качество жизни насе-
ления города [29].

Качественная городская среда подразумевает 
обеспеченность территории социальной и инженерной 
инфраструктурой, многофункциональность и простран-
ственную соразмерность застройки, транспортную свя-
занность территорий, доступность рабочих мест, эко-
логическую безопасность и энергоэффективность, 
полноценную среду для общения, труда и проведения 
досуга, безопасную и комфортную среду для детей 
и подростков, доступную среду для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Не менее важна для обеспечения 
качества жизни горожан городская эстетика и визуаль-
ная привлекательность архитектурной среды8.

Общественные пространства чаще всего рассма-
триваются в архитектурном и социальном аспектах. 
Так, принципы и подходы к формированию обще-
ственных пространств в структуре городов подробно 
обсуждаются В.А. Колясниковым [30], Е.Г. Панчиной, 
В.А. Баландиным [31], выявлено влияние обществен-
ных пространств на качество городской среды. Такие 
пространства рассматриваются представителями 
научного сообщества как архитектурные объекты, 
имеющие огромное влияние на качество городской 
среды, что характеризует их высокую социальную 
значимость для городского жителя как конечного по-
требителя архитектуры. Однако рекреационные об-
щественные пространства не рассматриваются как 
архитектурный тип, к которому следует применять 
соучаствующее архитектурное проектирование.

В трудах российских исследователей практиче-
ски отсутствует обоснование необходимости обеспече-
ния участия граждан в процессе архитектурного проек-
тирования общественных пространств. Не предложены 
инструменты, обеспечивающие повышение степени 
партисипации граждан в процессе архитектурного 
проектирования рекреационных общественных про-
странств в целях обеспечения их развития в контек-

8 Об утверждении Методики оценки качества городской среды проживания: Приказ М-ва регион. развития Рос. Феде-
рации от 9 сент. 2013 г. № 371.
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сте наиболее полного удовлетворения потребностей 
каждого конкретного индивида и сообществ, прожи-
вающих на определенной территории. Очевидно, что 
проблема адаптации принципов партисипации в про-
цесс архитектурного проектирования открытых рек-
реационных общественных пространств в рамках 
правового поля Российской Федерации и муници-
пальных образований (в первую очередь, городских 
округов, к каковым относится и г. Новосибирск) оста-
ется открытой и требует решения.

Разработка механизмов, методов и инструмен-
тов, ориентированных на повышение степени граж-
данского участия в формировании комфортной сре-
ды проживания, в которой рекреационные обще-
ственные пространства играют одну из наиболее 
значимых ролей, позволит обеспечить формирова-
ние городской среды, способствующей всесторонне-
му и гармоничному развитию личности за счет удов-
летворения комплекса потребностей граждан и по-
вышения качества их жизни.
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